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Программа воспитания и социализации учащихся 

               Программа воспитания и социализации учащихся строится на основе 

базовых национальных ценностей российского общества, таких как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России. 

            Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации 

учащихся на уровне основного общего образования – базовые национальные 

ценности российского общества сформулированы в Конституции Российской 

Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

(№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

            Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации. 

           Базовые национальные ценности российского общества применительно 

к системе образования определены положениями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.). 

Программа воспитания и социализации учащихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1» г. Усолье-

Сибирское направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и 

воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа воспитания и социализации направлена на: 

 освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 

 формирование готовности учащихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья учащихся как одной 

из ценностных составляющих личности учащегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 



 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания. 

 Программа воспитания и социализации обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития учащихся, включающего урочную, внеурочную и 

общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик, основанного на системе социокультурных 

и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности учащихся и их родителей (законных представителей); 

 усвоение учащимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному 

развитию; 

 приобщение учащихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности; 

 социальную самоидентификацию учащихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности; 

 формирование у учащихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации; 

 приобщение учащихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в 

детско- юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, 

творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, 

библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, 

военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных); 

 участие учащихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 

 в благоустройстве школы, класса, города; 

 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды; 



 развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации учащихся в семье; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, культурных и 

 социальных потребностей их семей; 

 формирование у учащихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

 профессии; 

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

 профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

 развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям учащихся; 

 создание условий для профессиональной ориентации учащихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную 

деятельность с родителями, (законными представителями); 

 информирование учащихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки учащихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала учащихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

 компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах); 

 осознание учащимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

 безопасного образа жизни; 

 формирование установки на систематические занятия физической культурой 

и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей; 

 осознанное отношение учащихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; 



 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; 

 формирование готовности учащихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения; 

 осознание учащимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

 состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения. 

Цели и задачи программы 

                  Целью воспитания и социализации учащихся на уровне основного 

общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

                 Задача формирования самостоятельной, ответственной и социально 

мобильной личности, способной к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда, определяет необходимость широкого 

использования в системе сопровождения соответствующих программ 

развития социальных навыков, способности к личностному самоопределению 

и саморазвитию. 

                    В Лицее сложилась и действует система социально-

педагогического сопровождения, включая в себя разработку содержания, 

средств, методов образовательного процесса, направленного на выявление и 

использование субъектного опыта ученика, раскрытие способов его 

мышления, выстраивание индивидуальной траектории развития через 

реализацию образовательной программы с учетом личностных потребностей 

ученика. 

            Цели программы сформулированы с позиции осуществления 

социально-педагогического сопровождения учащихся: 

- внедрение в образовательный процесс технологий, направленных на 

формирование системы субьектно-субъективных отношений между его 

участниками; 

- создание условий для осуществления разностороннего развития лицеистов 



(многопрофильное обучение с различными адаптивными формами), 

включающую практическую пробу сил в различных видах деятельности 

(учебной, научно-исследовательской, профессионально-ориентированной, 

художественной, досуговой), как непременное условие приобретения 

социального опыта. 

                   Реализуются поставленные цели в процессе личностно 

ориентированного урока, внеурочной, научно-исследовательской 

деятельности учащихся педагогами, психологами, осуществляющими 

сопровождение, в процессе взаимодействия лицея и иных образовательных 

учреждений, в том числе, высшего профессионального, дополнительного 

образования и культуры, предприятий и организаций различных форм 

собственности, службы занятости, в профильном обучении, на групповых и 

индивидуальных консультациях, тренингах и других всевозможных видах 

деятельности. 

                   В Лицее образовательный процесс ориентирован на достижение не 

только предметных, но и надпредметных, культуроориентированных 

результатов. Таким образом, выстраивается «Мотивационная спираль»: урок 

дает ученику основы научных знаний, которые он может использовать как 

один из инструментов познания, осмысления содержания, предлагаемого ему 

в системе внеурочной деятельности. Осваивая это содержание, он обретает 

новые знания и умения, ориентированные на содержание культуры, которые, 

в свою очередь, стимулируют его познавательную активность. 

                 Расширению сферы интересов учащихся и степени их жизненной 

активности способствует интеграция основного и дополнительного 

образования. Художественная студия «Арт-чердак», секции физкультурно-

спортивной направленности «Общефизическая подготовка», работа 

Гуманитарного центра, Лаборатории проектной деятельности, клуба знатоков 

и любителей иностранных языков «Advanced English», лицейская газета и 

«Литературный круг», клуб КВН и «Школа блогера», Научное лицейское 

общество как «Робототехника»  и «Ключ к решению нестандартных задач» 

 научно-исследовательская деятельность, «Школа олимпиадного резерва» и  

Школа интеллектуального лидерства» и другие структуры создают культурно-

информационно-образовательную среду, в которой каждый ребенок имеет 

возможность попробовать себя в различных социальных ролях, учится 

находить общий язык с окружающими взрослыми и ровесниками, отстаивать 

собственную точку зрения, нести ответственность за свои действия. 

                  На формирование положительных поведенческих стереотипов 

направлена программа социализации учащихся. Социализация 

рассматривается как интегральный критерий качества образования. 

Успешность проявления интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся во время получения образования, их готовность к получению знаний 

на протяжении всей жизни, достижения в профессиональной и личной сфере, 

освоение норм здорового образа жизни, отсутствие асоциальных поступков – 



все это результаты тех педагогических воздействий, которые дают эффект так 

называемой «Отсроченной социализации». 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся 

 Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся на уровне основного общего образования является развитие и 

воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

 Для достижения поставленной цели воспитания, социализации, духовно- 

нравственного развития учащихся решаются следующие задачи: 

 освоение учащимися ценностно-нормативного и деятельностно- 

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с 

Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, 

человека с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение учащегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие учащимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности учащегося по саморазвитию; 

 овладение учащимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

 компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в 

общении с окружающими, результативность в социальных практиках, 

процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. В 

области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции - «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 



 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной 

и общественно полезной деятельности; 

 формирование морали - осознанной учащимся необходимости поведения, 

 ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, 

добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

 усвоение учащимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям 

 и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности 

за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений 

и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 

нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 

заботы о процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 



личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 

процессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с представителями различных социальных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 

людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным 

убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в 

жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

 укрепление у учащегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость 

членов семьи, взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

 Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся для 

более полного достижения цели духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся (национального воспитательного 

идеала) с учётом национальных и региональных условий и особенностей 

организации образовательного процесса, потребностей учащихся и их 

родителей (законных представителей) 

 



Основные направления по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации учащихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры учащихся 

 Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада 

школьной жизни: 

 обеспечивающего создание социальной среды развития учащихся; 

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик); 

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества; 

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности учащихся и их родителей (законных представителей). 

 В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана 

играть общность участников образовательного процесса: учащиеся, 

ученические коллективы, педагогический коллектив школы, 

администрация, учредитель образовательной организации, родительское 

сообщество, общественность. Важным элементом формирования уклада 

школьной жизни 

 являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее 

точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, 

элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей. 

Основными направлениями деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

учащихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры учащихся являются: 

 обеспечение принятия учащимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской 

позиции; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, 

образа допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, формирование готовности и способности вести переговоры, 

противостоять негативным воздействиям социальной среды); 

 формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (приобщение учащихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 



российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них российской гражданской идентичности); 

 включение учащихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение 

учащихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в 

ученическом самоуправлении, участие учащихся в благоустройстве школы, класса, 

города; социальная самоидентификация учащихся в процессе участия в личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта 

конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и 

правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у 

учащихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством); 

 формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации учащихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах 

своего профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям учащихся; формирование у учащихся мотивации к труду, 

потребности к приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска 

информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости 

населения; создание условий для профессиональной ориентации учащихся через 

систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; совместную деятельность учащихся с 

родителями (законными представителями); информирование учащихся об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и 

финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды 

трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической 

поддержки учащихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных 

склонностей и профессионального потенциала учащихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в 

том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах); 

 формирование мотивационно-ценностных отношений учащегося в сфере 

 самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования 

(развитие мотивации и способности к духовно-нравственному 



самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации); 

 формирование мотивационно-ценностных отношений учащегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание учащимися ценности целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, формирование установки на 

систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору 

индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; осознанное отношение учащихся к выбору 

индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о 

современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 

транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными 

оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового 

образа жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к 

аддиктивным проявлениям различного рода - наркозависимость, алкоголизм, 

игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам 

ограничивающим свободу личности); 

 формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности учащихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

осознание учащимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения); 

 формирование мотивационно-ценностных отношений учащегося в сфере 

искусства(формирование основ художественной культуры учащихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие способности к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие 

потребности в общении с художественными произведениями, формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по 

обеспечению принятия учащимися ценности Человека и человечности, 



формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, формированию готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога 

и достижения взаимопонимания с другими людьми; 

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии учащихся 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у учащихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

Включение учащихся в сферу общественной самоорганизации 

предусматривает следующие этапы: 

• авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 

социальной деятельности - обеспечение социальных ожиданий учащихся, 

связанных с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов; 

• информирование учащихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными 

субъектами, возможностях самореализации в нем; статусных и 

функциональных характеристиках социальных ролей; 

• обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 

учащихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное 

решение задач в рамках отдельных социальных проектов; 

• организация планирования учащимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование 

индивидуальной стратегии участия в социальной деятельности; 

• содействие учащимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 

внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие 

школьника в социальной деятельности; 

• демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности; 

• обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 

социальной деятельности, содействие учащимся в определении ими 

собственных целей участия в социальной деятельности; 

• содействие школьникам в проектировании и планировании собственного 

участия в социальной деятельности. 



              Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации основных направлений. Каждое направление представлено в виде 

модуля, который содержит задачи, соответствующую систему базовых 

ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и 

формы занятий с учащимися). Также, в каждом модуле определены условия 

совместной деятельности школы с семьями учащихся, с общественными 

учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, 

обозначены планируемые результаты. Воспитание строится с опорой на 

следующие виды деятельности: 

 познавательную; игровую; творческую; спортивную; 

 общественно-организаторскую; 

 досуговую; 

 внеурочную. 

1. Модуль «Я - гражданин» 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. Задачи модуля: Получение 

знаний: 

- о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

- о символах государства - Флаге, Гербе России, 

- об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан   

общественном управлении; 

- о правах и обязанностях гражданина России; 

- о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами 

для школьников; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

- ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

- о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

- о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

своей страны; 

- любовь к образовательному учреждению, области, народу России; 

- уважение к защитникам Отечества; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 



 

Ценности: 

любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный 

мир; свобода личная и национальная; доверие к людям. 

                  Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

изучение семейных традиций; организация и проведение семейных встреч, 

конкурсов и викторин; организация совместных экскурсий в музей; 

совместные проекты 

Планируемые результаты: 

1. работа по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию, которая 

способствует осознанию у детей чувства принадлежности к судьбе своего 

Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, готовых 

и способных строить жизнь, достойную современного человека. 

2. формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 

своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

- знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве 

и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

- опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории 

и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2. Модуль «Я - человек» 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи модуля: 

Получение знаний: 

- различия хороших и плохих поступков; 

- о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на 

природе; в истории и культуре нашей страны; 

- уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

- установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережного, гуманного отношение ко всему живому; 



- правил этики, культуры речи; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач.  

Ценности: 

- нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь, 

- достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

Формирование духовно-нравственных 

ориентиров; 

Формирование гражданского отношения 

к Себе воспитание сознательной 

дисциплины и 

культуры поведения, ответственности и 

исполнительности;  

Формирование потребности 

самообразования, самовоспитания своих 

морально-волевых качеств; развитие 

Самосовершенствования личности 

День Знаний; День пожилого 

человека; 

День Учителя; День матери; 

Праздник «Давайте познакомимся – 

Разноцветная неделя» 

День Лицея 

Благотворительная акция (Сбор книг 

и игрушек для детского дома); 

КТД «День самоуправления»; 

мероприятия ко Дню защитника 

Отечества; праздничные 

мероприятия, посвященные 8 марта; 

Классные часы с учащимися 

«Правила поведения в общественных 

местах», «Как не стать жертвой 

преступления, мошенничества» и 

т.д.; 

вовлечение учащихся в 

дополнительное образование 
 

                  Совместная педагогическая деятельность семьи и Лицея: 

тематические общешкольные родительские собрания; участие родителей в 

совете Лицея, организация субботников по благоустройству территории 

Лицея, организация и проведение совместных праздников, экскурсионных 

походов, посещение театров, музеев: День матери; праздники, посвящённые 8 

марта; индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и 

медицинская помощь). 

Планируемые результаты: 



- знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; знание традиций своей семьи и 

школы, бережное отношение к ним. 

Модуль «Я и труд» 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни и выбору будущей профессии.  

Задачи модуля: Получение знаний: 

- о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- об основных профессиях; 

- ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

Ценности: 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

Формирование у учащихся осознания 

принадлежности к школьному 

коллективу; 

стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе; 

Воспитание сознательного отношения к 

учебе, труду; 

Развитие познавательной активности, 

участия 

в общешкольных мероприятиях; 

Посвящение в лицеисты, 

акция «Мастерская Деда Мороза»; 

оформление класса к Новому году; 

классные часы – часы общения  «Моя 

профессия» 

«Встреча поколений» (встречи с 

выпускниками) 

встречи с представителями учебных 

заведений; 

оформление стенда по 

профориентации; 

выставки декоративно-прикладного 



формирование готовности школьников к 

сознательному выбору профессии 

 

творчества; 

конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-ролевые 

и коллективно-творческие 

мероприятия; вовлечение учащихся в 

дополнительное образование; 

участие учащихся в лицейских, 

муниципальных, областных 

мероприятиях; участие в различных 

этапах олимпиад и конкурсов 
 

Планируемые результаты: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; ценностное и творческое 

отношение к учебному труду; знания о различных профессиях; 

- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

- потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; мотивация к 

самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Модуль «Я и здоровье» 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к 

здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей школьного 

возраста, пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье.  

Задачи модуля: Получение знаний: 

- о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

- овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, 

значения для укрепления здоровья; 

- понимание устройства человеческого организма, способы сбережения 

здоровья; 

- влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово 

может убить, слово может спасти»); 

- получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 

работы; 



- осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учебы;  

- регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене; 

- опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды; 

- соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

- составление и следование здоровьесберегающему режиму дня - учебы, труда 

и отдыха; отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление 

следовать экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с 

ними своих близких; 

Ценности: 

- уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• создание условий для сохранения 

физического, психического, духовного и 

нравственного здоровья учащихся; 

• воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам; 

пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни. 

 

• День Здоровья; 

• система профилактических мер по 

ПДД 

«Безопасное колесо» и ОБЖ; 

• всемирный день отказа от курения 

•часы общения  с учащимися 

«Здоровый образ жизни»,  

• спортивные мероприятия 

• акция «Внимание - дети!» по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма; 

• вовлечение учащихся в 

дополнительное образование; 

тематические классные часы по 

профилактике здоровье-сбережения 

Совместная педагогическая деятельность семьи и Лицея: 

- родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

- беседы на тему: об информационной безопасности и духовного здоровья 

учащихся; об укреплении детско-родительских отношений, профилактики 

внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной 

обстановки в семье; о безопасности детей в лесу, на водоемах, на льду и т.д.; 

- консультации психолога, учителей физической культуры по вопросам 

здоровье-сбережения учащихся. 

Планируемые результаты: 



- создание предметно-развивающая среда, способствующая повышению 

уровня физического, психического и социального здоровья учащихся; 

- соблюдение оптимального режима учебного труда и активного отдыха детей. 

Формирование у всех участников образовательных отношений осознанно 

относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих 

этапах жизни в современном гражданском обществе. 

Формируемые компетенции: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

- личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Модуль «Я и природа» 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде. 

Задачи модуля: развитие интереса к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе; ценностное отношение 

к природе и всем формам жизни; элементарный опыт природоохранительной 

деятельности; бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

Основные направления работы: 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

воспитание понимания взаимосвязей 

между человеком, обществом, природой; 

воспитание гуманистического 

отношения к 

людям; 

формирование эстетического отношения 

учащихся к окружающей среде и труду 

как 

источнику радости и творчества людей; 

воспитание экологической грамотности; 

 

тематические классные часы, 

посвященные 

проблемам экологии; организация 

экскурсий в природу посещение 

музея природы; экологические 

субботники; 

организация и проведение походов 

выходного дня; 

участие в экологических конкурсах; 

участие в районных, областных 

конкурсах, олимпиадах проектно-



исследовательских работ по 

экологии 

 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации учащихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации учащихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации учащихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у них представления о профессиях в игровой форме, имитирующей 

ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает 

оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на 

которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность 

свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в 

произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не 

только учащиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации учащихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования и призваны презентовать спектр образовательных программ, 

реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий 

пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы, а также различные 

варианты профессионального образования, которые осуществляются в этом 

образовательной организации. 

Экскурсии и образовательные экспедиции - форма организации 

профессиональной ориентации учащихся представляет собой путешествие с 

познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том 

числе специально подготовленным профессионалом - экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия 

(посещение производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в 

организации профессионального образования. Опираясь на возможности 

современных электронных устройств, следует использовать такую форму как 

виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Олимпиады и конкурсы по предметам (предметным областям) в качестве 

формы организации профессиональной ориентации учащихся 

предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной 



сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес. 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с организациями дополнительного 

образования 

           Организация социальной деятельности учащихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со 

стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов.  Целенаправленная социальная 

деятельность учащихся обеспечена сформированной социальной средой 

Лицея и укладом его жизни. Организация социального воспитания учащихся 

осуществляется в последовательности следующих этапов. 

             Организационно-административный этап (ведущий субъект — 

администрация школы) включает: 

• создание образовательной среды, поддерживающей созидательный 

социальный опыт учащихся, формирующей конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения. 

• формирование уклада и традиций образовательной организации, 

ориентированных на создание системы общественных отношений учащихся, 

учителей и родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, 

партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия учащихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности учащихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации учащихся - сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и 

иных организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности социальных групп 

учащихся; 

• создание возможности для влияния учащихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации учащегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект - педагогический 

коллектив Лицея) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации учащихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 



деятельности, создающей условия для личностного роста учащихся, 

продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и 

социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности учащихся в процессе 

обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации учащихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды 

социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых учащимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных 

отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора 

формирования личности учащегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности учащегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

учащихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации учащихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности учащихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту учащихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у учащегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного 

взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, 

моральнонравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

учащегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных 

сфер жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием  дневников самонаблюдения и электронных дневников в 

Интернете; 



• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива, формирование 

моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека. 

Задача Лицея - дать учащемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с различными социальными группами и людьми с 

разными социальными статусами. 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

учащихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 

партнеров по направлениям социального воспитания 

             Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации учащихся с 

учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия 

специалистов и социальных партнёров по направлениям социального 

воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды Лицея. Основными формами организации 

педагогической поддержки учащихся являются: психолого- педагогическое 

консультирование, метод организации развивающих ситуаций, ситуационно-

ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки учащихся предполагает 

идентификацию проблемной ситуации учащегося, а также определение, какие 

ресурсы и каким способом он может задействовать для самостоятельного 

разрешения проблемы. 

Целью консультации является создание у учащихся представлений об 

альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В 

процессе консультирования могут решаться три группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки учащегося (повышение уверенности 

лицеиста в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть 

трудности); 

2) информационной поддержки учащегося (обеспечение его сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание учащимися 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении 

относительно вариантов получения образования). 



                   Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог 

осуществляет поддержку учащемуся в решении значимой для него 

проблемной ситуации, может управлять как отдельными элементами 

существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, 

участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для 

решения собственных возрастных задач. При организации развивающих 

ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые разнообразные 

педагогические средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды 

деятельности.  

                  Основными формами организации педагогической поддержки 

учащихся являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие 

совершенствовать способы межличностного взаимодействия; аутотренинги, 

способствующие развитию навыков саморегуляции. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания.  

                  Важнейшим партнером Лицея в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители учащегося (законные 

представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и 

социальных ролей: 

• как источник родительского запроса на физическое, социально- 

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, 

эксперт результатов деятельности Лицея, как образовательной организации; 

• как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

• непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

                       Условиями результативности работы с родителями учащихся 

(законными представителями) является понимание педагогическими 

работниками и учет ими при проектировании и конструировании 

взаимодействия следующих аспектов: 

• ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе 

проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, 

возникающих в жизни образовательной организации ); 

• недопустимость директивного навязывания родителям учащихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со 

стороны родителей), использование педагогами по отношению к родителям 

методов требования и убеждения как исключительно крайней меры; 

• наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей учащегося в разрешении тех или иных 

противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики простого информирования педагогом родителей о 



недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

• восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 

                В качестве социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания могут привлекаться педагогические работники иных 

образовательных организаций, выпускники, представители общественности, 

органов управления, бизнес сообщества. 

Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

 

                        Модель обеспечения рациональной организации 

образовательного процесса и образовательной среды предусматривает 

объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной их 

организации, освоение педагогами совокупности соответствующих 

представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности их 

организации, проведение исследований (мониторинга) текущего состояния 

образовательной процесса и образовательной среды как в целом по Лицею, так 

и в отдельном классе. 

Ключевая роль в этой деятельности отводится классному руководителю. 

Сферами рационализации образовательного процесса являются: 

• организация занятий (уроков); 

• обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

• учет зоны работоспособности учащихся; 

• распределение интенсивности умственной деятельности; 

• использование здоровье-сберегающих технологий. 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы предполагает формирование групп учащихся на основе их интересов 

в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), 

организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных 

оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 

спортивных соревнований. Привлечение на спортивные мероприятия 

зрителей. 

Формами физкультурно- спортивной и оздоровительной работы являются: 

спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 

Модель профилактической работы предусматривает: 

- определение «зон риска» (выявление учащихся или групп учащихся, 

вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений), 

- разработку и реализацию комплекса адресных мер с использованием 

возможностей профильных организаций - медицинских, правоохранительных, 

социальных и т. д.  



Направления: 1) профилактика употребления психоактивных веществ 

учащимися 2) профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.  

В классном коллективе профилактическую работу организует классный 

руководитель. 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и 

концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе 

целесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования учащихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательной 

организации на уровне основного общего образования представлена в виде 

пяти взаимосвязанных блоков и способствует формированию у учащихся 

экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её 

проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый 

и безопасный образ жизни. 

№ 

п/п 

Название. Содержание Ответственные 

1 Экологически безопасная здоровьесберегающая 

инфраструктура Лицея включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и 

помещений Лицея санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда 

учащихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений 

для питания учащихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания 

учащихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского 

персонала; наличие необходимого (в расчёте на 

количество учащихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с 

учащимися (учителя физической культуры, 

психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной территории, стадиона, 

кабинета биологии и кабинета химии, 

используемых для экологического образования. 

Администрация 

Лицея 



2 Рациональная организация учебной и внеучебной 

деятельности учащихся направлена на 

повышение эффективности учебной 

деятельности, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха учащихся и 

включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• обучение учащихся вариантам рациональных 

способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс 

только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт 

индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по 

индивидуальным учебным планам 

Администрация, 

учителя, 

классные 

руководители 

 

3 Эффективная организация физкультурно-

оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации 

двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности 

учащихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся и формирование 

культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с 

учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, а также с учащимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. 

п.); рациональную и соответствующую 

возрастным и индивидуальным особенностям 

развития учащихся организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-

Администрация, 

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

 

 



двигательного характера; организацию времени 

активных движений (динамической паузы), 

организацию динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, 

туристических, экологических кружков, лагерей 

и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-

оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней здоровья, соревнований, походов и т. п.). 

4 Внедрение в систему работы Лицея программ, 

направленных на формирование экологической 

грамотности, экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и 

здоровья, конкурсов, праздников и т. д.; 

• разработка и реализация программы, 

направленной на формирование экологической 

грамотности, экологической культуры, 

здорового образа жизни учащихся, которая 

предусматривают разные формы организации 

занятий: 

- интеграцию в программы базовых учебных 

предметов; 

- проведение часов здоровья и экологической 

безопасности; 

- включение в учебный план курсов 

экологической направленности; 

- проведение классных часов; 

- организация занятий в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий и т. д.; 

организацию дней экологической культуры и 

здоровья. 

Администрация, 

учителя ОБЖ, 

биологии, 

географии, 

химии 

 

5 Просветительская работа с родителями 

(законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам 

роста и развития ребёнка, его здоровья, факторов, 

положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье детей, и т. п., экологическое 

просвещение родителей; 

Классные 

руководители 

 



• содействие в приобретении для родителей 

(законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; организацию 

совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней экологической 

культуры и здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. д. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции учащихся 

 

                       Важным условием социализации учащегося является 

формирование активной жизненной позиции, обеспечения вовлечения и 

активное участие его в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях. 

                     Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции учащихся строится на следующих принципах: 

- публичность поощрения (информирование всех учащихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 

учащихся); 

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни Лицея, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в 

виде традиции; 

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 

большие группы поощряемых); 

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп учащихся, преодолевать межличностные противоречия 

между школьниками, получившими награду и не получившими ее); 

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Действенной формой оценки учебной деятельности в Лицее являются: 

В конце года по результатам олимпиад, НПК и других конкурсов вручаются 

десятки наград (грамоты, сертификаты). Ярким показателем социализации 

учащихся является участие в интеллектуальных играх «Русский медвежонок», 

«Кенгуру», «Британский бульдог», «КИТ», «Золотое руно», а также 

систематическое участие в школьных и региональных турнирах, 

компьютериаде школьников, соревнованиях по робототтехнике, ежегодные 



научнопрактические конференции («К горизонтам науки» для 5-7 классов, 

Проектной деятельности «Технология. Экология. Наука», НПК 

«Исследователь. Гражданини. Патриот» для 8-11 классов, Чтения, 

посвященные деятельности ЮНЕСКО). 

                 Выполняя творческий проект и защищая его на конференции, 

ученик приобретает следующие навыки: 

1. мысле-деятельностные: 

• выдвижение идеи («мозговой штурм»); 

• проблематизация; 

• целеполагание и формулирование задачи; 

• выдвижение гипотезы; 

• постановка вопроса (поиск гипотезы); 

• формулировка предположения (гипотезы); 

• обоснованный выбор способа или метода; 

• пути деятельности; 

• планирование своей деятельности; 

• самоанализ и рефлексия; 

2. презентационные: 

• составление устного доклада (сообщения) о проделанной работе; 

• выбор способов и форм наглядной презентации результатов деятельности; 

• изготовление предметов наглядности; 

• подготовка письменного отчета о проделанной работе; 

3. коммуникативные: 

• свободное владение информацией; 

• умение четко отвечать на поставленный вопрос и выражать свои 

идеи и мысли; 

• взаимодействовать внутри группы, находить консенсус; 

4. поисковые: 

• поиск информации по каталогам, в Интернете; 

5. информационные: 

• структурирование информации; 

• выделение главного; 



• прием и передача информации; 

• представление ее в различных формах; 

• упорядоченное хранение и поиск информации; 

6. экспериментальные: 

• организация рабочего места; 

• проведение эксперимента; 

• измерение параметров; 

• осмысление полученных результатов. 

                  Формирование портфолио в качестве способа организации 

поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции учащихся - деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 

символизирующих личные достижения учащегося. Портфолио может 

включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), может - исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), 

портфолио может иметь смешанный характер. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся 

№ п/п Содержание 

критерия 

 

Показатели 

 

1 Степень 

обеспечения в 

образовательной 

организации жизни 

и здоровья 

учащихся, 

формирования 

здорового и 

безопасного образа 

жизни (поведение на 

дорогах, в 

чрезвычайных 

ситуациях) 

 

уровень информированности педагогов о 

состоянии здоровья учащихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том числе 

фиксация динамики здоровья учащихся, 

уровень информированности о посещении 

спортивных секций, регулярности занятий 

физической культурой; 

степень конкретности и измеримости задач 

по обеспечению жизни и здоровья 

учащихся, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в Лицее, в целом, 

каждом классе, учебной группе,  

уровень дифференциации работы исходя из 

состояния здоровья отдельных категорий 

учащихся; реалистичность количества и 

достаточность мероприятий по 

обеспечению рациональной организации 

образовательного процесса процесса и 

образовательной среды, организации 



физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, 

профилактической работы, формированию 

осознанного отношения к собственному 

здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни, 

формированию у учащихся навыков оценки 

собственного функционального состояния, 

формирование у учащихся компетенций 

в составлении и реализации рационального 

режима дня и отдыха (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам 

обеспечения жизни и здоровья учащихся, 

здорового и безопасного образа жизни); 

уровень безопасности среды Лицея для 

учащихся и, реалистичность количества и 

достаточность мероприятий; 

согласованность мероприятий, 

обеспечивающих жизнь и здоровье 

учащихся, формирование здорового и 

безопасного образа жизни, с 

медиками и родителями учащихся, 

привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности и 

др. 

2 степень обеспечения 

в образовательной 

организации 

позитивных 

межличностных 

отношений 

учащихся 

 

уровень информированности педагогов 

(прежде всего классных 

руководителей) о состоянии 

межличностных отношений в 

сообществах учащихся (специфические 

проблемы межличностных 

отношений учащихся, обусловленные 

особенностями учебных групп, 

спецификой формирования коллектива, 

стилями педагогического 

руководства, составом учащихся и т. д.), 

периодичность фиксации 

динамики о состоянии межличностных 

отношений в ученических 

классах; 

степень конкретности и измеримости задач 

по обеспечению в Лицее 

позитивных межличностных отношений 

учащихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной 



организации, ученическом классе, учебной 

группе, уровень 

дифференциации работы исходя из 

социально-психологического 

статуса отдельных категорий учащихся; 

состояние межличностных отношений 

учащихся в ученических 

классах (позитивные, индифферентные, 

враждебные); 

реалистичность количества и достаточность 

мероприятий 

обеспечивающих работу с лидерами 

ученических сообществ, 

недопущение притеснение одними детьми 

других, оптимизацию 

взаимоотношений между микро-группами, 

между учащимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся 

атмосферы 

снисходительности, терпимости друг к 

другу (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам 

обеспечения позитивных 

межличностных отношений учащихся); 

согласованность с психологической 

службой Лицея мероприятий, 

обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения учащихся 

3 Степень содействия 

учащимся в 

освоении программ 

общего и 

дополнительного 

образования 

 

уровень информированности педагогов об 

особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной 

программе, степень 

информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения 

учащимися данного содержания 

образования, уровень 

информированности о динамике 

академических достижений 

учащихся, о типичных и персональных 

трудностях в освоении 

образовательной программы; 

степень конкретности и измеримости задач 

содействия учащимся в 

освоении программ общего и 

дополнительного образования, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной 



организации, ученическом классе, учебной 

группе, уровень 

дифференциации работы исходя из 

успешности обучения отдельных 

категорий учащихся; 

реалистичность количества и достаточность 

мероприятий 

направленных на обеспечение мотивации 

учебной деятельности,  

обеспечении академических достижений 

одаренных учащихся, 

преодолении трудностей в освоении 

содержания образования, 

обеспечение образовательной среды 

(тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам содействия 

учащимся в освоении 

программ общего и дополнительного 

образования); 

согласованность мероприятий содействия 

учащимся в освоении 

программ общего и дополнительного 

образования с учителями 

предметниками и родителями учащихся; 

вовлечение родителей в 

деятельность по обеспечению успеха 

учащихся в освоении 

образовательной программы основного 

общего образования. 

4 Степень реализации 

задач воспитания 

компетентного 

гражданина России, 

принимающего 

судьбу Отечества 

как свою личную, 

осознающего 

ответственность за 

настоящее и 

будущее своей 

страны, 

укорененного в 

духовных и 

культурных 

традициях 

многонационального 

народа России 

уровень информированности педагогов о 

предпосылках и проблемах 

воспитания у учащихся патриотизма, 

гражданственности, 

формирования экологической культуры, 

уровень информированности 

об общественной самоорганизации класса; 

степень конкретности и измеримости задач 

патриотического, 

гражданского, экологического воспитания, 

уровень обусловленности 

формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной 

организации, ученическом классе, учебной 

группе; при формулировке 

задач учтены возрастные особенности, 

традиции образовательной 

организации, специфика класса; 



 степень корректности и конкретности 

принципов и методических 

правил по реализации задач 

патриотического, гражданского, 

экологического воспитания учащихся; 

реалистичность количества и достаточность 

мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых адекватны 

задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического 

воспитания учащихся); 

согласованность мероприятий 

патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с 

родителями учащихся, 

привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций 

родителей, общественности и др. 

 

 

Методика и инструментарий мониторинга духовно- нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся 

 

             Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации учащихся включает совокупность следующих методических 

правил: 

• мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся строится, с одной стороны, на 

отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности ученических 

сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной 

деятельности педагогических работников, а с другой, на изучении 

индивидуальной успешности выпускников школы; 

• программа мониторинга сочетает общие цели и задачи духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, задаваемые 

ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением Лицея, 

традициями, укладом его жизни и другими обстоятельствами; 

• включение в мониторинг показателей деятельности педагогов, направленной 

обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся; 

• придание процедуре мониторинга общественно-административный 

характер, включив и объединив в этой работе администрацию школы, 

родительскую общественность, представителей различных служб (медика, 

психолога, социального педагога и т. п.); 

• использование простых, прозрачных, формализованных процедур 

диагностики, которые существенно не увеличивают объем работы, не вносят 



дополнительные сложности, отчетность в повседневную практику педагогов, 

своей деятельностью обеспечивающих  реализацию задач духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

(целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур, 

модернизировав их в контексте ФГОС) 

• исходить из фактической несравнимости результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации с другими образовательными 

организациями, другими ученическими сообществами и по отношению к 

разным учащимся (образовательная организация, классный коллектив, 

учащийся могут сравниваться только сами с собой); 

               Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся включает следующие элементы: 

• профессиональная и общественная экспертиза планов и программ 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 

предмет следования требованиям ФГОС и учета специфики 

общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад 

школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы); 

• периодический контроль за исполнением планов деятельности, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализацию учащихся; 

• профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 

предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря 

деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), 

отдельных учащихся. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации учащихся, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, осознанное уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, 



идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). 

Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и 

государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной  траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов. 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. Готовность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознание. 



6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества 

(взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами 

учащиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 

готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной 

средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах. 

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры учащихся как части их общей духовной культуры, 

как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность 

в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности.  Сформированность основ 

экологической культуры, соответствующей современному уровню 



экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

 

Программа психологического сопровождения учащихся на уровне 

основного общего образования - ЭТО ЗАЧЕМ??? 

Цели: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

учащихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

- обеспечение различных индивидуальных траекторий развития личности в 

условиях полноценного образования, учитывающего способности, 

возможности, интересы учеников. 

- содействие становлению социально ответственной, критически мыслящей 

поликультурной личности, члена гражданского общества, человека, 

способного к адекватному целеполаганию и выбору в условиях 

непредсказуемо изменяющегося социально-культурного бытия, сознающего 

образование как универсальную ценность и готового к его продолжению в 

течение всей жизни. 

Задачи: 

- Обеспечение психологической поддержки учащихся Лицея 

- Обеспечение психологической поддержки педагогов, родителей и 

администрации для внедрения поисковой, инновационной работы; 

- Внедрение в практику работы здоровьесберегающих технологий; 

- Выявление, сопровождение и поддержка одаренных, способных и 

высокомотивированных старшеклассников 



- Сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся, обеспечение их психологической безопасности. 

- Освоение учащимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т. д.; 

- Вовлечение учащегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие учащимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности учащегося по саморазвитию; 

- Овладение учащимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в 

общении с окружающими, результативность в социальных практиках, 

процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

                  Достижение цели психолого-педагогического сопровождения 

определяется реализацией основных функций: информационной, 

направляющей и развивающей. 

Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении 

всех заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В первую 

очередь это касается учителей, администрацию школы и родителей учащихся, 

принимающих участие в программе психологического сопровождения. 

Информационная функция обеспечивает открытость процесса 

сопровождения, что согласуется с принципами открытого образования, а 

также, в свою очередь делает всех заинтересованных лиц активными 

участниками (сотрудниками). 

Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех 

заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного 

процесса с целью обеспечения координации их действий в интересах ребенка. 

Вместе с тем, направляющая функция предусматривает, что ведущей 

(направляющей) фигурой в этих действиях в силу его профессиональной 

компетенции становится педагог-психолог школы. 

Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям всех 

участвующих в системе сопровождения службам, которые становятся 

службами развития 

личности ребенка. Развивающая функция обеспечивается деятельностью 

учителей, педагога-психолога, других педагогических работников школы, при 

этом учителя и педагогические работники используют в практике работы 



развивающие технологии обучения и воспитания, а педагоги-психологи – 

развивающие дополнительные занятия с учащимися, проходящие, как 

правило, после уроков. 

                 Функция психолого-педагогического сопровождения 

обеспечивается компонентами сопровождения, среди которых выделяются 

профессионально-психологический и организационно-просветительский. 

Профессионально-психологический компонент сопровождения – представлен 

системной деятельностью педагога-психолога, использующего принцип 

взаимосвязи диагностической и коррекционно-развивающей деятельности. В 

практической деятельности педагога-психолога 

личность ребенка изучается только с целью оказания психологической 

помощи. В этом положении реализуется важнейший императив 

гуманистической психологии: Ребенок не может быть средством – он всегда 

цель психологического сопровождения. 

Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое 

информационное поле для всех участников психологического сопровождения, 

а также ее анализ и актуальную оценку. Данный компонент реализуется в 

деятельности педагога-психолога, через осуществление просветительской 

работы с родителями, педагогами и администрацией школы, при этом 

используются разнообразные формы активного полисубъектного 

взаимодействия всех участников. Анализ и оценка существующей системы 

сопровождения делает возможным развитие и совершенствование системы, 

обеспечивая ее важнейшие характеристики – открытость и развивающийся 

характер (синергетичность). 

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения: 

- Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе 

безоговорочного признания его уникальности и ценности.  

- Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, 

личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях 

методов психологического взаимодействия. Данный принцип основан на идее 

педоцентризма, которая подразумевает постановку во главу угла 

психологического сопровождения ребенка, полное его принятие и позицию 

фасилитации педагога и психолога. 

- Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой 

помощи» (реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению 

возникновения проблемных ситуаций. 

- Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в 

пользу современных научных методов диагностики, коррекции развития 

личности школьников. Реализация данного принципа предполагает участие 

субъектов психологического сопровождения в опытно-экспериментальной 



работе, а также в создании и апробировании самостоятельно создаваемых 

методик диагностики и коррекции. 

- Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных 

специалистов, всех участников учебно-воспитательного процесса в решении 

задач сопровождения: классных руководителей, учителей, педагога-

психолога, администрации и др.; 

- Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, 

обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников учебно-

воспитательного процесса; 

- Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не 

решить проблемы за ребенка, а научить его решать проблемы самостоятельно, 

создание условий для становления способности ребенка к саморазвитию; 

- Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают 

совместную деятельность субъектов психологического сопровождения в 

рамках единой системы ценностей на основе взаимного уважения и 

коллегиального обсуждения проблем, возникающих в ходе реализации 

программ. 

- Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение 

носит непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в 

основе которой лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные 

достижения в области психологических и социальных наук, взаимосвязь и 

взаимообусловленность отдельных компонентов. 

- Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 

психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора 

с учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка. 

Подпрограмма по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни ???? 

                    Подпрограмма органично дополняет программу психолого-

педагогического сопровождения учащихся Лицея и продолжает работу 

программы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

«Интеллектуально одаренные дети: комплексный подход к самореализации в 

культурно-образовательной среде».  

                   Проблема сохранения здоровья учащихся в связи с 

интенсификацией учебного процесса и информатизацией современного 

общества в том числе и в Лицее стоит достаточно остро. На 

правительственном уровне проблема школьных перегрузок была обозначена 

более полувека назад и на сегодняшний день она не утратила своей 

актуальности. Это подтверждают данные, регулярно предоставляемые НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН. Среди факторов 

риска, формирующих пред- и патологические состояния у детей и подростков, 

важное место занимают различные стороны учебно-воспитательного 

процесса. Возрастает психоэмоциональная и физиологическая «цена 



обучения». Отмечается высокая зависимость роста отклонений в состоянии 

здоровья от объема и интенсивности учебной нагрузки. М.М. Безруких 

отмечает, что функциональное и психологическое напряжение, утомление и 

здоровье — взаимосвязанные процессы. М.М. Поташник, определяя 

результаты образования, которые можно зафиксировать, наяду со знаниями, 

умениями, навыками и показателями личностного развития выделил 

отрицательные эффекты образования, к которым отнес перегрузку и 

переутомление. В этом же исследовании определены наиболее агрессивные 

факторы, влияющие на здоровье школьников – это: высокий объем учебных и 

внеучебных нагрузок, интенсификация процесса обучения, которые в 

сочетании с дефицитом времени для усвоения информации являются 

выраженными психотравмирующими факторами здоровья. Здоровье-

естественное состояние организма, характеризующееся его 

уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо 

болезненных изменений. Здоровье человека определяется комплексом 

биологических (наследственных и приобретённых) и социальных факторов; 

последние имеют столь важное значение в поддержании состояния Здоровья 

или в возникновении и развитии болезни, что в преамбуле устава Всемирной 

организации здравоохранения записано: "Здоровье - это состояние полного 

физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие 

болезней и физических дефектов". Однако столь широкое социологическое 

определение Здоровья является несколько спорным, т.к. социальная 

полноценность человека не всегда совпадает с его биологическим состоянием. 

Вообще, понятие Здоровье является несколько условным и объективно 

устанавливается по совокупности антропометрических, клинических, 

физиологических и биохимических показателей, определяемых с учётом 

полового, возрастного факторов, а также климатических и географических 

условий. 

                              Здоровье необходимо характеризовать не только 

качественно, но и количественно, т.к. существует понятие о степени Здоровья, 

определяемой широтой адаптационных (приспособительных) возможностей 

организма. Научная организация охраны Здоровья отдельных лиц и 

человеческих коллективов должна основываться на повышении защитных 

свойств организма людей, а также на создании условий, предупреждающих 

возможность контакта человека с разными патогенными раздражителями, или 

же на ослаблении их действия на организм.(В. А. Фролов) В условиях 

инновационного обучения, высокой учебной нагрузки особую актуальность 

принимает забота о здоровье как физиологическом, так и психологическом. В 

связи с этим, мы видим необходимость создания программы по сохранению 

здоровья. 

                   Целью программы является формирование у учащихся, их 

родителей и педагогов адекватного отношения к экологически 



целесообразному, здоровому и безопасному образа жизни, как одному из 

главных путей в достижении успеха. 

             Для решения этой цели были предложены следующие задачи: 

1. Формирование условий жизнедеятельности образовательного учреждения, 

адекватных образовательному процессу и наиболее благоприятных для 

саморазвития учащихся и педагогов лицея. 

2. Формирование самосовершенствования личности и повышения уровня 

здоровья учащихся. 

3. Формирование представление об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды. 

4. Выявление и предупреждение психосоматических и психофизиологических 

отклонений учащихся. 

5. Формирование ответственности родителей в вопросах сохранения здоровья 

детей. 

6. Психолого-педагогическое сопровождение здоровья учащихся, педагогов, 

родителей. 

7. Формирование условий для обеспечения охраны здоровья учащихся, их 

полноценного физического развития и формирования здорового образа жизни. 

8. Формирование негативного отношения к факторам риска здоровья детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания), популяризация 

здорового образа жизни. 

9. Формирование умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

                  Перемены, происходящие в современном обществе, требуют 

ускоренного совершенствования образовательного пространства, определения 

целей образования, учитывающих государственные, социальные и 

личностные потребности и интересы. В связи с этим приоритетным 

направлением становится обеспечение развивающего потенциала новых 

образовательных стандартов. Переход на новый ФГОС основного общего 

образования в условиях стремительно изменяющегося социально-культурного 

мира призван заложить фундамент для достижения стратегических целей и 

последующих этапов образования и воспитания человека. Стандарт дает 

возможность нашему образовательному учреждению создать условия для 

самостоятельной деятельности участников образовательного процесса. Их 

инициативность и самостоятельность, ответственность и креативность 

становятся основными ценностно-целевыми ориентирами. 

                       Ценностными ориентирами содержания программы является 

экологическое образование и формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни на ступени основного общего образования с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей. 

Направления реализации программы: 



1. Создание оптимальных условий на уроках для непрерывного 

экологического здоровесберегающего образования учащихся. 

2. Формирование социально-психологического климата в коллективе 

учащихся и педагогов Лицея. 

3. Формирование и укрепление здоровья на уроках физической культуры и 

спортивных мероприятиях. 

4. Совершенствование внеклассной спортивно-массовой работы. 

5. Пропаганда здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры 

на учебных дисциплинах (уроках и спецкурсах) и внеурочной деятельности. 

 


